
Стр.1

0,85 220 50 4,2 1,1 380х330х330 20,5                     36 400   

3 220 50 25 2,5 700х530х560 44                  129 400   

4 220 50 25 2,6 700х530х560 80                  144 400   

5 220 50 25 3,2 700х530х560 85                  166 500   

6 220 50 25 3,3 700х530х560 87                  176 300   

6 380 50 25 3,3 700х530х560 87                  182 500   
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Все генераторы поставляются без топлива и без масла в картере
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мощности, л/час
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устройства
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кг

Цена,                                       

тенге с НДС

*Из наличия на складе

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

Электрогенераторы YG — применяются в качестве аварийного или резервного бесперебойного

электроснабжения в быту, на даче, для коттеджей, для небольших мастерских и производств, на строительных

объектах, в садоводческих и фермерских хозяйствах. Электрогенераторы отличаются высокой степенью

надежности, отличаются удобством в эксплуатации. Все электрогенератры YG оснащены вольтметром,

автоматическим выключателем нагрузки, указателем уровня топлива. 

Электрогенераторы YG 1100 оснащены 2-х тактным одноцилиндровым бензиновым двигателем с

воздушным охлаждением. В качестве топлива используется смесь бензина марки АИ-92 с маслом для

двухтактных двигателей в соотношении 50 частей бензина к 1 части масла. 

Электрогенераторы YG 3800, 5000, 6500, 7500 - снабжены 4-х тактным одноцилиндровым бензиновым

двигателем с воздушным охлаждением. В качестве топлива используется бензин марки АИ-92. Отдельно в

картер двигателя заливается моторное масло марки SAE (точная марка масла выбирается в зависимости от

условий эксплуатации).  

Все модели (кроме YG 7500 E , 380 В) имеют дополнительное выходное напряжение 12В/8,3 А для зарядки

аккумуляторов.
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Стр.2

YD2500* 2,0 15 0,66 ручной стартер 655x465x565 58 158 300

YD4500Е* 3,0 16 0,94
электростартер, 

дополнительно 

ручной стартер

700x480x575 69 239 400

Габариты, мм
Масса, 

кг

Цена, тенге с 

НДС

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ

Электрогенераторы дизельные YD — предназначены для обеспечения бесперебойного

электроснабжения в быту, на даче, для коттеджей, для небольших производств, строительных

объектов, садоводческих и фермерских хозяйств. Электрогенераторы отличаются высокой степенью

надежности, отличаются удобством в эксплуатации. 

Дизельные электрогенераторы YD имеют выходное напряжение 220В/50Гц и дополнительное

выходное напряжение 12В/ 8,3 А для зарядки аккумуляторов. Генераторы 2-х полюсные с медными

обмотками, оснащены щеточным узлом. Генераторы оборудованы дизельным одноцилиндровым 4-х

тактным двигателем, воздушного охлаждения, смонтированы на прочной стальной раме. 

Дополнительное оборудование: указатель уровня топлива, вольтметр, закрытая двухполюсная

розетка 220В,     автоматический выключатель,      предохранитель и клеммные зажимы "+" и "-" 12 В.
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*Из наличия на складе

Все генераторы поставляются без топлива и без масла в картере
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